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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

шуOм
lЗ мая2020 r. м ll41

г.Ухта, Ресrryблика Коми

о подготовке организаций
муниципального образования
городского округа (ухта) к работе в
зимних условиях 2020-202| годов

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 Ns 131-ФЗ (Об
общих принципах организации местЕого самоуправления в РоссиЙской
Федерации>, Федераrrьным законом от 27.07.20IO М 190-ФЗ (О
теплоснабжении>, Приказом Министерства энергетики РоссийскоЙ Федерации
от 12 марта 20lЗ г. Ng 103 <Об утверждении правил оценки готовности к
отопительному периоду>, Уставом мого (ухта>, в соответствии с Положением
об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организациЙ к работе в
осенне-зимний период, утвержденным Минпромэнерго Российской Федерации
от 25 августа 2004 г., Правилами и нормами техническоЙ эксплуатации
жилищного фонда, утвержденными Постановлением Госстроя Российской
Федерации от 27 сентября 200З г. Л9 i70, Правилами технической эксплуатации
тепловых энергоустановок, утвержденными приказом Минэнерго Российской
Федерации от 24.0З.200З Ns l15, Правилами технической эксплуатации
электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденными
Приказом Минэнерго Российской Федерации от 19.06.200З ЛЪ 229,
организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению
отопительного периода и повышению надежности систем коммунмьного
теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации МЩС
41-б.2000, утвержденными rrриказом Госстроя Российской Федерации от 0б
сентября 2000 г. Ns 203, в целях обеспечения своевременной подготовки
топливно-энергетического и жилищно-коммунаJIьного хозяйства
муниципального образования городского округа <Ухта> к работе в
отопительный период 2020-202\ гг. и успешного прохождения зимнего
максимума нагрузок, администрация постановляет:

1. Утвердить комплексный план мероприятий по подготовке
жилищно-коммунального хозяйства МОГО <<Ухта> к работе в зимних условиях
2020-2021l годов в разрезе населенных пунктов МОГО <Ухта> согласно
приложению к настоящему постановлению.
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2. Рекомендовать руководителям ресурсоснабжающих и сетевых
организаций (независимо от ведомственной принадлежности и
организационно-правовых форr, имеющим на балансе, в оперативном
управлении, в хозяйственЕом ведении или аренде и обслуживании источники
ресурсоснабжения, инженерные сети и сооружения), руководителям
управляющих организаций, независимо от форм собственности, товариществам
собственников жилья, жилищЕо-строительным кооперативам или иным
специализированным потребительским кооперативам :

2. l . Создать до 01 . 1 1.2020 неснижаемый запас материалов, инструментов,
запасных частей и оборудования для проведения аварийно-восстановительных

работ (далее - АВР).
2.2. В срок до 21.08.2020 утвердить приказами по предприятиям составы

аварийно-восстановительных бригад для ведения АВР. Утвердить планы

действий и взаимодействия аварийно-восстановительных бригад при
проведении АВР на подведомственных объектах и сетях.

2.3. Обеспечить к 21.08.2020 готовность жилищного фонда, объектов
социальной сферы и инженерной инфраструктуры к работе в зимних условиях.

2.4. Назначить лиц, ответственных за ведение оперативных отчетов о
ходе подготовки жилищно-коммунального комплекса МОГО <Ухта>, в том
числе: тепло-, водоснабжения, к работе в зимних условиях по форме отчетности,

утвержденной постановлением Росстата от 27.02.2006 М 7: 1-ЖКХ (зима)
срочная до 28 числа каждого месяца, начиЕаrI с июня месяца 2020 года, и 1-ЖКХ
(зима) краткая еженедельно в среду. Отчет предоставлять в отдел эксплуатации
объектов коммунЕrльной инфраструктуры и капитzLпьного ремонта МУ (УЖКХ).

З. Рекомендовать управляющим организациям, предприятиям и
организациям всех форм собственности, имеющим в управлении или
обслуживании жилищный фонд, объекты социа-,rьной сферы:

3.1. По итогам проведения весенних осмотров оформить акты общего
осмотра зданий и на основе результатов весеннего осмотра подготовить
комплексный план подготовки жилищного фонда и его инженерного
оборудования, объектов социа_пьной сферы к сезонной эксплуатации в

соответствии с требованиями, содержащимися в Правилах и нормативах
технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением
Госстроя РФ от 27.09.2003 N9 170 <Правил и норм технической эксплуатации
жилищного фонда>.

3.2. Не позже, чем через 2 недели после завершения отопительного
периода 2019 - 2020 годов, провести в установленном порядке испытания
тепловых сетей на прочность и плотность. Оформленный отчет о проведении
испытаний тепловых сетей МОГО <Ухта>, в том числе повторных (при

необходимости), направлять в отдел эксплуатации объектов коммунатlьной
инфраструктуры и капитапьного ремонта МУ <УЖКХ) еженедельно по средам
по форме согласно приложению к настоящему постановлению.

Обеспечить проведение ремонтных работ систем отопления и горячего
водоснабжения с обязательной индивидуа_llьной промывкой стояков систем
отопления в зданиях, а также устранение замечаний, указанных в актах
предписаний, выданных теплоснабжающей организацией.
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3.3. В срок до 21.08.2020 провести осмотры жилых домов, объектов
соци€шьной сферы и оформить документацию о готовности к эксплуатации в
зимних условиях, в том числе:

- акты о состоянии общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме;

- акты готовности систем отопления, тепловых сетей и тепловых пунктов
к эксплуатации в отопительном периоде в соответствии с приложениями ЛЪ 3, 4,

утвержденными Приказом Госстроя России от 06.09.2000 Ns 20З (Об

утверждении организационно-методических рекомендаций по подготовке к
проведению отопительного периода и повышению надежности систем
коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах РФ>;

- паспорта готовности жилых объектов, объектов социальной сферы к
эксплуатации к работе в осенне-зимний период;

- а также другие акты в соответствии с требованиями правил и норм
технической эксплуатации жилищного фонда.

4. МКП <Ухтаспецавтодор>:
4.1. Создать нормативные запасы песка для посыпки дорог в срок до

2|.08.2020.
4.2. Подготовить к работе в зимних условиях снегоуборочную и

песко-разбрасываюцц/ю технику в срок до 21.08.2020.
5. Руководителям Ухтинских тепловых сетей Филиала <Коми> ПАО <Т

ГLпюс>, ООО <ЛУКОИЛ-ЭНЕРГОСЕТИ>, Воркутинского участка дирекции
тепловодоснабжения, Филиала АО кКомиавиатранс) <Аэропорт Ухто, ООО
<Сервис-Т>, ООО (АИСТ), Ухтинского филима АО (КТК), ООО
<Сосногорская тепловая компания)):

5.1. .Щовести информацию до потребителей тепловой энергии о сроках и

условиях проведения гидравлических испытаний теплосетей.
5.2. В срок до 01.07.2020 предоставить в МУ <УЖКХ> администрации

МОГО <Ухта> документ (Положение, Инструкцию), устанавливающий порядок
ликвидации аварий и взаимодействия тепло-, топливно-, электро-,
водоснабжающих организаций, потребителей, ремонтных, строительных,
транспортных предприятий, а также служб ЖКХ и других органов.

5.3. В срок до 01.07.2020 предоставить в МУ <УЖКХ> администрации
МОГО <Ухта> расчеты допустимого времени устранения аварий и

восстановления теплоснабжения по методике, приведенной в Указаниях по

повышению надежности систем коммунzrльного теплоснабжения,

разработанных АКХ им. К.Щ. Памфилова и утвержденных Роскоммунэнерго
26.06. 1989.

6. Администрации МОГО <Ухта> в срок до l0.07.2020 создать комиссию
по проверке готовности к отопительному периоду 2020 , Z02| годов учреждений,
расположенных на территории муниципЕLпьного образования городского округа
<Ухта>>.

7. Нача.llьнику Муницип€Lпьного Управления <Управление по делам
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций> администрации мого
кУхта>:

7.1. В срок до 0l октября 2020 г. совместно с МУ (УЖКХ),
организациями жилищно-коммунмьного хозяйства, Ухтинскими тепловыми



4

сетями Филиала <<Коми> ПАО (Т f[люс>, ООО (ЛУКОЙЛ - Энергосети>,
Воркутинским участком дирекции тепловодоснабжения, Филиалом АО
<Комиавиатранс> <Аэропорт Ухта>, ООО <Сервис-Т>, ООО (АИСТ>, ООО
<Сосногорская тепловая компания)), Ухтинским филиалом АО (КТК> провести

учебно-тренировочные занятия по ликвидации аварийных ситуаций на объектах
жилищно-коммунмьного, газового и энергетического комплексов.

7.2. В срок до 0l сентября 2020 г. провести проверку готовности
резервных источников энергоснабжения на объектах жизнеобеспечения
населенных пунктов.

8. Рекомендовать начшIьнику отдела государственного пожарного
надзора по г. Ухта обеспечить в летний период 2020 года проведение проверок
противопожарного состояния объектов жизнеобеспечения с последующим
оформлением соответствующих актов.

9. Созданному постановлением администрации МОГО <<Ухта> от
31.03.2020 JtlЪ 846 Штабу по рассмотрению вопросов подготовки организаций
муниципального образования городского округа <Ухта> к работе в
осенне-зимний период 2020-2021 годов организовать:

9. l Координацию работы руководителей организаций жилищно-
коммунаJIьного, гЕlзового и энергетического комплексов по подготовке
жилищного фонда, объекгов жизнеобеспечения, объектов социальной сферы и
инженерной инфраструктуры к работе в зимних условиях 2020-2021 годов.

9.2. Еженедельный контроль за ходом выполнения комплексного плана
мероприятий по подготовке жилищного фонда, инженерной инфраструктуры,
объектов соцкультбыта, теплоснабжеЕия, электроснабжения, водоснабжения и
водоотведения независимо от ведомственной подчиненности к работе в

осенне-зимний период 2020 - 202| rодов;
9.3 Контроль за нмичием актов готовности систем отопления, тепловых

сетей и тепловых пунктов к эксплуатации в отопительном периоде в
соответствии с приложениями Jф 3,4 Приказа Госстроя России от 06.09.2000
Ns 203 <Об утверждении организационно-методических рекомендаций по
подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности
систем коммунЕlльного теплоснабжениrI в городах и населенных пунктах РФ>,
актов проверки готовности энергоснабжающих предприятий к работе в

осенне-зимний период 2020-202| годов, паспортов готовности объектов к
эксплуатации к работе в осенне-зимний период согласно <Положению об оценке
готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний
период)), утвержденному министром промышленности и энергетики РФ 25
августа 2004 г.

l0. Рекомендовать Государственной жилищной инспекции Республики
Коми по г.Ухта и Ухтинскому территори.lльному отделу Печорского управления
Ростехнадзора усилить контроль за подготовкой объектов ЖКХ к сезонной
эксплуатации в пределах своих полномочий.

1l. Возложить персональную ответственность за подготовку объектов
жилищно-коммунаJIьного, энергетического и газового комплексов к работе в
зимний период 2020-2021 годов на руководителей организаций
жилищно-коммунального и энергетического комплексов, на балансе или на
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обслуживании которых находятся жилищцый фопд и объекты
жизнеобеспечения (котельные, водозаборные, водоочистные и кан€Lпизационные
очистные сооружения, тепловые, водопроводные, канапизационные, газовые и
электрические сети), объекты внешнего благоустройства.

12. Завершить подготовку объектов ЖКК к работе в зимних условиях
2020 - 2021r гг. до 01 сентября 2020 г.

13. Постановление администрации МОГО <<Ухта> от 08 июля 2019 г.
Ns 2090 <О подготовке организаций муниципального образования городского
округа <Ухта> к работе в зимних условиях 201'9 - 2020 годов> признать

утратившим силу.
14. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия,

подлежит официа.льному опубликованию и рд}мещению на Официа;rьном
портаJIе МОГО <Ухта>.

l5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместитеJuI руководителя адми нистрации МОГО < Ухта>.

Глава МОГО <Ухта> - руководитель
администрации МОГО <<Ухта> М.Н. османов



Приложение
к постановлению

администрации МОГО <<Ухта>

от l3 мая 2020 г. Jф l14l

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА
муниципального образовання

городского округа <<Ухта>>

К РАБОТЕ В ЗИМНИХУСЛОВИЯХ
2020-2021 годов

2020 г.



Прпложевl.tе J{! l
к KoMIUleKcHoMy плану мероприrIтий по подготовке

объектов жилищно-коммун{tльного хозяйства МОГО (Ухта))
к работе в зимних условиях 2020 - 2021 годов
в рtврезе населенкых Itунктов МОГО (Ухта))

Капитальный ремонт
котлоагрегатов на котеJIьных коммунаJrьного назначеllия

к отопительному сезоllу 2020-202l гг.

наимеrrование
муп и цl|паJIьного поселен ия !

ддрес коте,тьной

Эксплуатпрующсе предпрнятие
напменование, ( ном€р) котельной

J\Ъ п характеристика
котла Марка котла Срок

Itсполнения
Отметка о

выполнении

l 2 з 4 5 6
г. Ухта Районная котельная

Ухтинские тепловые сети Филиал
"Коми" ПАо "Т ГLпюс"

Ларовой котел cT.N95 Шихач 26.05.20-22.06.z0
пгт. Ш даяг
мк .Ща,r ьний

мкр. Ветлосян

пгт , Ярега
пгт. Боровой

пст, Седью

пгт. Водный, ул. Советская, l
ООО "Сосногорская Тепловая

Компания"
Водогрейный котел J,,lb5

(зав. JtЪ l44, рег. Nч2093)

водогрейный котел
твгм-з0,30

гкал./час.
0l .08.2020

Всего 2



Приложеппе .}lЪ 2
к комплексному плану меропршrтий по подготовке

объектов жилищно-коммунального хозяйства МОГО (Ухта))
к работе в зtоlнкх условпях 2020 - 202l годов
в разрезе населекных гryюсгов МОГО (Ухта))

Замена котлоагрегатов
к отопительному сезону 2020_202l гг.

(не завяснмо от ведомственной принадлежности)

нанменованпе
муниципального
поселения, адрес

котельной

Эксплуатирующее
предприятпе,
напменование

( номер) котельной

Марка котла,
подлея(ащего

замене
количество

Марка
устанавливаемого

котла

Характеристяка
устанавливдемого

котла

Срок
псполнення

отметка о
выполнении

l z 3 4 5 6 7 8



Приложение .lф 3
к комплексному плану меро[риrlтий по подготовке

объектов х(tlлищно_коммунального хозяйства МОГО <Ухта>
к работе в зимних условиях 2020 - 202l голов
в разрезе населенных пунктов МОГО (Ухта)

подготовка
uентDальl Iых тепловых пYнктов

к отопительному сезону 2020-2021 гг.
(не зависимо от ведомственной принадлежности)

Напменование мупццнпаJlьпого
посеJIения (алрес теплового пункта) Эксплуатн рующее предприятне

Характерпстпка ТП
(параметры,

насосы)
Срок ксполltеllпя отметка о выполненни

l 2 з 4 5
районная котельная г. Ухта

Ухтинские тепловые сети Филиал
"Коми" ПАо "Т Плюс"

котельная до начала О3П 2020-202l
котельная м ьний, г. Ухта котельная до начала ОЗП 20ZO-Z02|
котельная пст. Ветлосян , г. Ухта котельная до нача,,lа ОЗП 2020-202l
котельная пгт. Ш даяг котельная до начала ОЗП 2020-202|
Котельная пгт. Ярега котельная до начма ОЗП 2020-202l
Котельная пст, Седью котельная до начала оЗП 2020-202l
Котельная пст. Боровой котельная до нача,па ОЗП 2020-2021
пгт. Я

Ухтинский филиал АО "КТК"

котельная 0l .09.2020г
пст. Тобысь котельнаrI 0l,09.2020г
г- Ухта, мк нева котельная 01.09,2020г
пст. Ге д-Ел ь котельная 01.09.2020г

пст. Югэ котельная 0l .09.2020г

г. Ухта мкр, Подгорный котельнаrI 0l .09.2020г



2

l 2 J 4 5

пст. Кэмдин, МЩОУ <!етский сад NqЗ6>
МУ "Управление образования"

котельнzц 0l .09.2020г,

пст. Кэмдин, МОУ (СОШ N9 3 l ) котельная 0l .09.2020г

мкр. Озерный г. Ухт4 ул. Чернова, lба ООО "Сосногорская тепловая
компания"

котельная 0l .09.2020г

пгт. Водный котельная 0l .09.2020г.

пгт. Ярега котельная HlIINq l уру ",тукоIiл-энЕргосЕти.
котельная 01.09.2020г

пст. Нижний .Щоманик, котельная НIllNэЗ котельная 0 1.09.2020г

г. Ухта, ул. Набережная Газовиков, д,l2"a" ооо "Аист"
котельнаJl 01.09.2020г

г. Ухта, уд. Александра Алексеева, д.6 котельнаrI 0l .09.2020г

пгт. Водный, ул. Ленина, д. 5б МУ (СК
<С парта> МУ "Управление физкульryры и

спорта

котельная 0l .09.2020г

пгт. Водный, ул. Первомайская, 5б ГУб
".Щельфин"

котельная 0l .09.2020г

Щентральный тегшовой гryнкг М74,
г.Ухта,Пионергорский пр-а, l 1 А

ухтинские теrиовые сети Филиал
"Коми" ПАо "Т Плюс"

бойлерная до начала оЗП 2020-202|

Щентральный тепповой rryнкт Nэ l8,
г.Ухта,Пионергорский пр-л, 10А бойлерная до начала ОЗП 20ZO-Z02\

IJ,ентральный тепловой пункг No86,
г,Ухта,пр.Ленина,43 А бойлерная до начма ОЗП ZOZ0-202|

I_{ентральный теrшовой гryнкг Лч l2,
г,Ухта,ул.!зержинского,29 в бойлерная до начала ОЗП 2020-2021,

Щентрмьный тепловой гryнкт Ne l 0,
г.Ухта,ул.Интернациональная,72 Б бойлерная до начма ОЗП 2020-202l

пст. НижниЙ Доманник
ООО "Сосногорская тепловаJl

компания" бойлерная 0l .09.2020г



Приложение Л} 4
к комплексному плану мероприятий по подготовке

объектов жилищttо-коммунального хозяйства МОГО <Ухта>
к работе в зимних условиях 2020 - 202l годов
в разрезе населенных rryцктов МОГО (Ухта)

peMorrT и замена тепловых сетей
к отопптельному сезопу 2020 - 202l гг.

(не зависимо от ведомственной принадлежности)

наименоваппе
мунпципального

поселения

Эксплуатирующее
предприятие

Протяженн
ость сетей

(км)

Всего
ветхпх

сетей (км)

План по
замепе (км)

Номер
участка,

протях(ецнос
ть участка

(км)

Характерпстика
участка (способ

прокладки,
параметры

теплоносителя)

Срок
исполнения

отмет
као
выпо
лнени

и

1 2 з 4 5 6 ,7
8 9

г. Ухта, пгт, Шудаяг, пгг.
Ярега, мкр. Дальний, мкр
Ветлосян, пгт. Боровой,
пст. Седью

ухтинские тепловые
сети Филиала <Коми>

ГИО <Т ГLпюс>
2l 8,9l l 2,|59 2,\59 2,|59 Подземная,

тепловая сеть
01.09.2020 г.

пст. Гэ дъель

Ухтинский филиа_л АО
"коми тепловая

компания"

0,540 0 0 0
мк .Щежнево 0,480 0,04з 0 0

Югэ 2,895 0 0 0
пгт. Я ега 0,799 0 0 0
пст. Тобысь (тепловые

99ц) 0,5 46 0 0 0

пст. Тобысь (ГВС) 0,з5з 0 0 0
мкр, ПодгорныЙ
тепловые сети |,9,76 0,205 0,020 0,020 техподполье 0l .09.2020 г.

мк Подго ныи 1,037 0,049 0,020 0,020 техподполье 0l .09.2020 г
пгт. Водный (тепловые
сети 1 l,994 0,920 0,050 0,050

подземная 01.09.2020 г



2

l 2 J 4 5 6 7 8 9
пгт. Водный (ГВС)

Ухтинский филиал АО
"коми теrшовая

компания"

, о?,) 0,z,lб 0,1 l7 0,1l7 подземная 01.09.2020 г
пгт. Водный (бойлерная) 0 1 5 l 0 0 0
теплосети г. Ухта (ГIАО
"Т ГIлюс") з,43з 0,063 0

0
теплосети г. Ухта (f[АО
"Т Гtпюс") ( ГВС) 0,186 0 0

0
теплосети пгт. Шудаяг
(ГИО "Т t[пюс") 0,238 0 0

0
теплосети пгт. Шудаяг
(ГИО 'Т Плюс") (ГВС) 0,008 0 0

0
теплосети пгг. Ярега
(I1АО "Т Плюс") 0 5 22 0 0

0
теплосети пгт. Ярега
(ПАО "Т Плюс") (ГВС) 0,585 0 0

0
теплосети пгт. Боровой
(ПАО "Т ttпюс") 0,694 0,056 0

0
теплосети пгт. Боровой
(ПАО 'Т Плюс") (ГВС) 0,1з5 0,020 0

0
теплосети мкр, .Ща.пьний
(ПАО "Т Плюс") 0,567 0 0

0
теплосети мкр. .Щальний
(ПАО "Т ttпюс") (ГВС) 0,040 0 0

0
теплосети мкр. УРМЗ
(ПАО "Т tl,rюс") 1,288 0,4|,7 0

0
теплосети мкр. Озёрный
(ГИО "Т Плюс") 0,066 0 0

0
теплосети пст. Седью
(tИО "Т Itтюс") 0,060 0 0

0

иТого по УФ Ао "КТК" з1,524 2,048 о,207 0207



з

1 2 з 4 5 6 ,7
8 9

г, Ухта, мкр. Озёрный, ул,
Чернова, lба

ООО "Сосногорская
тепловая Компания"

l"lzз

По
результатам
гидравличес

ких
испьпаний

по
окончании

отопительно
го периода
20]l9-2020

По
результатам

гидравлическ
Ех испьпаний
по окончании
отопительног

о периода
2019-2020 гг,

01.06.2020-з l
08.2020

тепловые сsти пгт. Ярега ý опо 0,141 0,l41 подземная, 95/70 з 1.08.2020

тепловые сети п. Ниlкний
,Щоманик

|,|25 0,025 0,025 подземная, 95/70 з1,0,7 ,2020

иТого по ооо "СТК" 8,757 0,000 0,1бб 0,166

г. Ухта
АО "Комиавиатранс"

"Аэропорт Ухта" 2 92 0,00 0,03 0,0з 0l .09.2020

г. Ухта, мкр. УРМЗ ООО "Сервис-Т" 1,11з

г. Ухта (тепловые сети) ооо,Аист, 0,140

г. Ухта (сети ГВС) 0,l40

г, Ухта

Воркугинский
территориальный участок

Северной дирекции по
теплоснабжению Сп

[ {ентральной дирекции
по теплоснабжению-

филиала ОАО "РЖ,Щ" 3,658

ИТОГО ВСЕГО 267,163 4?07 2,564 2,5б4



Приложенне Л9 5
к комплексному rтлаЕу меропрьIтий по подготовке

объектов жилищно-коммунtlльного хозяйства МОГО (yxтaD
к работе в зIл\,Iних условиях 2020 - 202l годов
в разрезе населенных пунктов Мого (ухта)

Ремонт и замена водопDоводных сетей к отопнтельному сезону 2О2О - 202l rr.
(не зависпмо от ведомственной принадлежностп)

Напменован ие муниципаJrьного
поселения

Эксплуатирующее
предприятI|е

Протяженность
сетей (км)

Всего
ветхпх

сетей (км)

План по
замеце

(*")

Номер
участка,

протяженность
участка

Срок
псполнення

отметка о
выполненпи

l 2 з 4 5 6 7 8
Ухта ( мкр. Югэр, мкр. Бельгоп,

местечко Сырочай, мкр. Щежнево,
мкр, Озерный, мкр. УРМЗ, мкр,
Подгорный, мкр. Ветосян, мкр.

.Щальний)

МУП "Ухтаводоканал"

25з,1l 25,з7 з,5 3,5

2020г

пгт. Водный l1,59 1з,05 0,1 0 l
пгт. Боровой 2з,89 l 1,4 0,02 0,02
пгт. Шудаяг 15,92 4 99 0,1 0,1

пгт. Ярега, пст. Нюкний .Щоманник 56,86 |,7,6 0,1 0,1

пст. Герл-Ель 0,8 0,4 0 0

пст. Кэмдин J 4 0 0 0

пст. Седью | |,z,7 5,88 0,1 0,1

пст. Тобысь з,2 1,6 0 1 0,1

д. ЛаЙково 2,,l4 0,2 0 0

Итого: 382,78 80,49 4,02 4,02



Приложение Л! 6
к комплексRому 11лану мероприятий по подготовке

объектов жилищно-коммуналького хозяйства МОГО (Ухта)
к работе в зlп.rних условиях 2020 - 202l годов
в разрезе населенных пунктов МОГО (Ухта)

Ремонт и замена канализационных сетей к отоlIительному сезону 2020 - 2021 гг.
(не зависимо от ведомственной принадлежности)

наимепование
мунпцппаJIьного

посеJIенIlя

Эксплуатlлрующее
предприятие

Протяхtенность
сетей (км)

Всего
Rетхих

сетей (км)

План по
замене (км)

Номер участка,
протяr(енность

участка
Срок исполнеппя Факг (км)

1 2 з 4 5 6 7 8
Ухта (мкр. Югэр, мкр.

Бельгоп, местечко
Сырочай, мкр. .Щежнево,

мкр. Озерный, мкр.
УРМЗ, мкр. Подгорный,

мкр, Ветлосян, мкр.

Щальний)

муп
"Ухтаводоканал"

2|0,з9l 7ý 1? 0,01 0,01

2020г

пгт. Водный |z,246 8,88 0,0l 0,0l
пгт. Боровой l1,4 0,9l 0 0

пгг. Шудаяг 22,289 1,89 0,01 0,0l
пrт. ЯрегЕ пст. Нюкний

.Щоманник
19 64 9,44 0,0l 0,0l

пст. Герл-Ель 0 0 0 0

пст, Кэмдин 0 0 0 0

пст. Седью l 1,782 0,55 0,0l 0,01

пст. Тобысь |,6з2 0,15 0 0

д. Лайково 0 0 0 0

Итого: 289J8 97,15 0,05 0,05



Прпложение ЛЪ 7
к комплексному плану меропршlтий по подготовке

объектов жилищно-коммун:lльного хозяйства Мого (ухта)
к работе в зшних условиж 2020 - 2021 mдов
в рлiрезе населенных гryнктов МОГО <Ухта>

Плап
приобретения и устацовкrr на объектах жизнеобеспечения

вных псточников элект сна п
к отопптепьному сезону 2020-202l гг.

наименовапне
муниципального

поселенпя

Объект
жизнеобеспечения

Мощность
(кВт) Срок исполненшя

Ответственный за прпобретепие и

установку (эксплуатирующее
предприятпе, админrrстрация)

отметка об псполнении

1 2 J 4 5 6



Приложение .lФ Е
к комплексному плану мероприятий по подготовке

объекгов жилищно-коммунzцьного хозяйства МОГО (Ухта))
к работс в зимних условиях 2020 - 202l годов
в разрезе населенных rryнктов Мого (ухта))

План
создания ва мате иалов и обо ования ля ликвпдацин возможных аварийных ситуаций

на объектах жнзнеобеспечения в отопитеJIьном сезопе 2020-2021 гг.

Наименование предприятия необходимый объем
резерва (тыс. руб.)

Срокн создання Факг создания (тыс. руб.)

1 2 J 4
Ухтинский илиал Ао "Коми тепловая компания" z89,4з8 0l .09.2020 г.
Ухтинские тепловые сети Фrurиала <Коми> ПАо <Т ГLпюс> 2502,688 2502,688
ооо "Аист" 63,00 0l ,09.2020 г
ооо "Сосного кая тепловая компания " 480,00 0l ,1 1.2020 г.
ооо Се вис-Т 50 50
Филиал АО "Комиав анс по Ухта" 300 01.1 1.2020 г.
МУП "Ухтаводоканал" 500 500
мкп "ухтаспецавтод 182,7 ,з l8z,7,з
ООО "УХТАЖИЛФО 764,5 l8 01 .1 1 .2020 г
ооо ,ук т и 20 20
ооо "ухтинская Уп вляющая Компания" 20 20
ооо,уIIрАвдом, 20 z0
ооо "ухтинская п щая компания" 20 20
ооо "ремонт и У ги" 264,26 264,26
ооо "УК "Идем" 50,00 0l .07.2020 г.

ооо "Стабильность" з0,00 30.09,2020 г
ооо "ук "м 400 400
ООО "УК !омсе вис" l57,4| З 1.08.2020 г



2

l 2 з 4
ооо " юкение 0,|2 01.1 1.2020 г
ООО "УК "Родная" 50 50
ооо "жилтехко ь q4ý 01.09.2020 г
ооо "СМУ Nsl3" ý]ý ý 01.09.2020 г
ооо "п и итетl' l30,87 01.11.2020 г.

85б9,60

Прилох(ение .}G 9
к комплсксному плану меропрlлJlтий по подготовке

объектов жl-lлищно-коммунаJIьного хозяйства Мого (Ухта)
к работе в зимних условиях 2020 - 202l голов
в разрезе населекных пунктов Мого (ухта))

План
ликвидации неDентабельных коммчнальных котельных в 2020 году

наименование пос€лення Эксплуатирующее предпрнятне,
наимеllоваIlие ( lloMep) котельной

Перевод подкпюченных
потребптелей Срок исполнения Факт исполнения

l 2 э 4 5



Приложенис Лз l0
к комплексномУ rulaнy мероIIриJrтий по подготовке

объектов жилищно-коммунального хозяйства Мого (ухта))
к работе в зимних условиях 2020 - 202l годов
в разрезе населенttьIх пунктов МОГО (Ухта))

Потребность в топливе для котеJlьных коммунаJIьного назнач€ния
на отопительный сезон 2020-202l гг.

Годовая потребность в топлпве*
Уголь, в том числе

IIаимецоваrrие
коммунаJIьного потребrrтеля

(предприятне ЖКХ.
админпстрацпя пос€ления) дком

(тоин)
дпt
(тонн)

дом
(тонн)

гжо
ком
(тонн)

гжо
омсш
(тонн)

Мазут
(тонн)

нефть
(топн) лрова (мЗ) Щепа (м3)

Прочее**
(топливllые
брикеты,

пеллеты) (тонн)
2 з 4 5 6 7 8 9 l0 llрайонная котельная г. Ухта

ПАо "Т fIлюс" l бl0
котельная ст. Тобысь 640,95

котельная ст, Я га
з l3,9

Итого 954 85 1бl0,00

l



Приложение ЛЪ l1
к комплексному плану мероприятий по подготовке

объектов жилищно-коммунаJIьного хозяйства МоГО <Ухта>
к работе в зимних условиях 2020 - 202l голов
в разрезе населенных rryнктов МОГО <Ухта>

План созданпя апаса гля на начало Озп кот€льпых коммунаJlьноrо назначенпя
на отопптепьный сезон 2020-2021 гг.

напменовапие
коммунаJIьного потребптеля

(предпрнятие ЖКХ,
администрация поселсния)

Марка угля
Необходимо
поставить до

01.09.20 г.

Остаток
прошлого

сезона

Поставка по месяцам

факт поставкп на 01.09.20г.маI| Itюн ь июль авryст

l z з 4 5 6 7 8 9
котельная ст. Тобысь дпк 92,00 0,00 95,00
котельная ст. Ярега дtк 45,00 0,00 45,00
Итого 137,00 0,00 140,00



Приложение Лч 12
к комI1лексному плану мероприятий по подготовке

объекгов жи,rищно-коммунального хозяйства МОГО (Ухта)
к работе в зlа.tних условиях 2020 - 202l голов
в разрезе населенных rryнктов МОГО <Ухта>

план создания запаса маз а нейтп) пля котельных коммунаJIыrого назначения
tla отопительный сезон 2020-2021 гг.

Наименованце коммунаJrьного
потребителя (предпрпятие ЖКХ,

адмrlнистрацпя поселенпя)

Мазlт* (нефть,
дизеJIьное топлпво)

Необходимо
поставнть до

01.09.20г.

остаткп
прошлого сезона

Созданпе запасов по месяцам
факт поставкп на

01.09.20г.пюнь пюль авгчст

Районнм котельнаJI г. Ухта
ПАо "Т Плюс" Мазут М 100 173 8

Приложенпе Л! 13
к комппексному плаку меропрliятий по подготовке

объектов жилищно-коммунального хозяйства Мого <ухта>
к работе в зlл,лних условиях 2020 - 2021 голов
в разрезе населенных rryнктов МОГО <Ухта>

план созлан ия запаса лDов (шепы) па начало озп
для котеJlьных комм аJIьноrо flазначения на отопительный сезон 202(12021 гг.

Наименование коммунаJIьного потребителя
(предпрпятие ЖКХ, администрация поселения)

необходпмо
поставить до

01.09.20г.

остаток
прошлого сезона

Создание запасов по месяцам
факт поставкп

ца 01.09.20г.Ilюнь июль август



Приложение .iФ 14
к комIIлексному 11лану меропрrлтий по подготовке

объскгов жилищно-коммунального хозяйства Мого (ухта)
к работе в зимних условиях 2020 - 2O2l годов
в р:r:}резе Еаселенных rryнктов МоГо <Ухта>план созла ния запаса топливных бDикетов (пелл етов) на пач о озп

для котельных коммунаJIьного назltачения на отопительный сезон 2020-202l rr.

Наименованпе коммунлrьного потребителя
(прелприятпе ЖКХ, адмпнистрация поселенпя)

IIеобходимо
поставI|ть до

01.09.20г.

Остаток
прошлого

сезона

Создание запасов по месяцам факт поставки па
01.09.20г.яюпь пюль авгчст



Ремонт, замена, обслуж иванпе электDпческих сете lt в пер
(согласно годовой производствецной программы)

Приложепие JФ 15
к комплсксному плану мероприrIтий по подготовке

объектов жилищно-коммунального хозяйства Мого (ухта))
к работе в зимних условиях 2020 - 202I годов
в разрезе Еаселенных Irунктов МОГО (Ухта))

l|од май - сентябр ь 2020 года

Наименоваrrие муницппального
поселепня

Эксплуатирующее
предпрпятне

ВЛ - номер, уровепь
напряжения, номер участка

fIлап по
замене (км)

Срок
псполненпя

отметка об
исполнении

1 2 з 4 5 6

МоГо "Ухта"

Производственное отделение
"I_{ентральные электрические
сети" филиала ГИО -МРСК

Северо-Запада" в Республике
Коми

ВЛ- l 0 кВ яч. l2 ПС "Крlтая" 0,56 з0.09.2020
ВЛ-10 кВ яч.5 ПС "Боровая" 0,zI з0.09.2020
ВЛ-10 кв яч.l t ПС "Геолог" 0,42 30,09.2020

Вл-l0 кв яч.lз, l8 РП "УРМз" 0,21 30.09.2020
ВЛ-6 кВ яч.14 ПС ",Щальняя'' 1,61 з0.09.2020
ВЛ-l0 кВ яч.14 ПС "Геолог" 0,07 з0.09.2020

ВЛ-l0 кВ яч.22 ПС "Городская'' 0,07 з 0.09.2020
ВЛ-20 кВ ЛЪ 26 яч.26 ПС "KC-l0' 2,66 з0.09,2020

ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП ЛЪ З09 0,12 30.09.2020
ВЛ-0,4 кВ ф.7 ТП Nч 114 1,00 з0.09.2020
ВЛ-0,4 кВ ф.lб ТП Nэ 314 0,20 30.09.2020

Итого
7,130



расчистка и оасшиDение просек электDических сетей а пеDиол май - сентябрь 2020 года
(согласно годовой пронзводственной программы)

наименованпе
м).ницппаJIьного

поселения

Эксплуатирующее
предпрпятпе

ВЛ - номер, уровень напряжения,
номер участка

План по расчистке
(расширениш) просек

( га)
Срок псполнения отметка об

псполпении

l ) J 4 5 6

МоГо "Ухта"

Производственное отделение
"If ентральrые элекгрические
сети" филиала ПАО 'МРСК

Северо-Запада" в Ресrryблике
Коми

ВЛ-l0 кВ яч.l 1 ПС "Геолог" 0,020 з0.09.2020

ВЛ-20 лЪ 26 яч.26 ПС "KC-l0" l8,900 з0.09.2020

ВЛ-6 кВ яч.6 ПС "Водовод" з,950 з0.09.2020

Итого 22,870



Приложение ЛЪ 1б
к комплексному IIJIaHy мероприятий по подготовке

объектов жилищно-коммунального хозяйства МОГО <Ухта>
к работе в зшних условиях 2020 - 202l голов
в разрезе населенных гryнктов МОГО <Ухта>

Подготовка
тDансфоDматоDных подстанццй к отопительному сезону 2020-2021 гг.

(согласно годовой производственной программы)

напменование
мунццппаJIьного
поселенпя (адрес)

собственник Эксплуатирующее
предприятие

Уровень
напряжения

План
1ел.)

Срок
цсполнения

отметка об
псполненпи

l 2 з 4 5 6 ,7

Подстанции

г. Ухта ухтинские тегutовые сети
Филиала <Коми> fИо <Т Гfпюс>

ухтинские тегшовые сети
Филима <Коми> Г[Ао <Т fIлюс> z

С иловые трансформаторы

ухтинские теп,rовые сети
Филиала <Коми>> ПАо <Т ГLпкэg)

ухтинские теrrповые сети
Филиала <Коми>> ПАО <Т ГIлкэg) l0

г. Ухта, ул. Чернова- 16а
ООО "СосногорскаJI тепловая

компания"
ООО "Сосногорская TetuloBarI

компания"
01.08.2020

г. Ухта

Производственное отделение
"I]енцlальные электрические
сети" фи.гtиа.ла ПАО "МРСК

Северо-Запада" "Комиэнерго"

Производственное отделение
"Щенцlальные электрические
сети" филиа,та fИО 'МРСК

Северо-Запада" "Комиэнерго"

22 30.09.2020

Итого 35

г. Ухта



Приложевпе Nз 17
к комплексному плану мероприJIтий по подготовке

объектов жилищно-коммунiцьного хозяйства Мого (ухта))
к работе в зимнI{х условшх 2020 - 202l годов
в раl}резе населенных rryнктов МОГО кУхта>

капита,tьный perroнT и fауена газопDоводных сетей
к отопитеJIьному сезону 2020 _ 2021 гг.

наименование
мунпцппаJIьного

поселения

наименование
газопроводд,

параметры рабочей
среды, материfu,I.

собственник
сетей и объектов

Эксплуатирующее
предприятпе
(fIодрядчик)

Общая
протяженность

газопровода
(км)

Плап по
кап.

ремопту
(км)

План по
замене

(км)

Срок
Ilсполнения

исполнение
(км)

l 2 з 4 5 6 ,7
8 9г, Ухта

ухтинские
тепловые сети

Филиала <Коми>
ГIАО <Т Плюс>

ухтинские
тепловые сети

Филиа.ла <Коми>
ПАО <Т Плюс>

0,4130 0,000 0,000
пгт. Шудаяг

0,0520 0,000 0 000
мкр..Щальний

0,046l 0,000 0,000
мкр. Ветлосян

0,1504 0,000 0,000
пгт. Ярега

0,0зз0 0,000 0,000
пгт. Боровой 0,0l20 0,000 0,000
пст. Седью

0,0070 0,000 0,000
г. Ухта

Филиал Ао
"Газпром

газораспределение
Сыктывкар" в г.

Ухте

Филиа:I Ао
"Газпром

гщораспределение
Сыктывкар" в г.

Ухте

з66,78 0,l081 0,l08l з 1.08.2020

мкр. !ежнево
мкр. Озерный

мкр, УРМЗ
мкр. Подгорный
мкр. .Щальний

мкр. Югэр
мкр. Ветлосян

пгт. Водный 15,58 0,0209 0,0209 31.08.2020
пгт. Боровой 8,з2 0,000 0,000



2

l 2 J 4 5 6
,7

8 9
пгт. Шудаяг

Филиа,r Ао
"Газпром

газораспределение
Сыкгывкар" в г.

Ухте

Филиал Ао
"Газпром

гzвораспределение
Сыкгывкар" в г.

Ухте

|4,57 0,055 0,055 з l,08.2020
пгт. Ярега

3 5,48 0,000 0,000пст. Нижний
,Щоманик
пст. Герл-Ель 6,8l 0,000 0,000
пст. Веселый К,,т з,56 0,000 0,000
пст. Кэмдин 6,29 0,000 0,000
пст. Седью l0,99 0,000 0,000
д. Лайково 2,94 0,000 0,000

ухта-войвож муп
"Ухтаэнерго"

МУП "Газсервис"
(договор аренды),

АО филиа,r
"Газпром

гщораспределение
Сыкгывкар" в г.
Ухте (договор на

техническое
обс.гц,тсивание,

ремоlrг и аварийное
обслуживание)

l l4,5

Итоrо 58б,5 0,1Е4 0,184

Примечание: По определениЮ Арбитра;кногО сула РесгryбликИ Коми пО деJry N9A29-4287l20l5 (з-lз2075120l7) оТ 06 марта 20l8 года, г:вопровод высокого давления
<ухта-войвож> от Грс (кр}тая) до Грп п. Войвож)' находится в конкурсной массе Муп <ухтаэнерго>. Согласно договра аренды газопровод передан в Муп
"Газсервис". Заключен договор NэУМРг-l06-2/0Е-то НС на техничсское обсJIуживание, ромонт и аварийное обслуlкивание наружных сетей газоiнабжения от
30, l l .20l 8 года, ме)+цУ МУП <ГщсервиС> и АО <ГазпроМ га3ораспределеНие Сыкгывкар>, в настоящее время МУП "Газсервис" находится на стадии ликвидации.



Прилох(ение JФ l8
к KoMIrJIеKcHoMy плану меропр}.Urтий по подготовке

объектов жилищно-коммунального хозяйства МОГО (Ухта)
к работе в зло,tних условиях 2020 - 202l голов
в рiврезе населенных гryнктов МОГО <Ухта>

на"тичпе аварнйно-восстановительных и ремонтных бригад на предпрпятнях Мого <<ухта>

Предприятие количество
брпrад (ед.)

колпчество
человек (ед.)

количество
техники (ед.) Спецrrа.пизацпя Срокл

формированпя
l 2 J 4 5 6

Ухтинские тегLгlовые сети Филиал "Коми'' ПАо ''Т
ГLпюс" оперативно-выездная бригада l J l

обслуrкrrвание сетей
теплоснабжения и горячего

водоснабжения
круглосуточно

Ухтинские тепловые сети Филиал "Коми'' ПАо ''Т
Плюс" аварийно-восстановительная бригада 4 |7 6

обслуrкивание сетей
теплоснабя<ения и горячего

водоснабжения
в рабочее время

МУП "Ухтаводоканал" 8 29 l0 Обслуживание сетей
водоснабжения и канализации круглосуточно

АО филиал "Газпром га:}ораспределение
Сыктывкар" в г. Ухте l 4 Обслуживание сетей

газоснабжения круглосуточно

ООО "Сосногорская тепловая компания'' котельнаJl
г. Ухта, ул. Чернова- l ба l 5

оослуживание сетеи
теплоснабжения и горячего

водоснабжения
круглосуточно

ООО "Сосногорская теIlловая компания " котельная
пгт. Водный, ул. Советская, 1;тегшовые сети пст.
Нижний .Щоманик, пгт. Ярега

1 5 l
оослуживание сетеи

теплоснабжения и горячего
водоснабrкения

круглос)лочно

CL| "Ярегаэнергонефть"
уру ооо "лукоЙл-энЕргосЕти, 5 l5 l

обслуживание сетей
теплоснабжения и горячего

водоснабжения
круглос)лочно

ООО "УК [омсервис" l 5 I обслуживание жилфонда круглосуточно



2

1 ) J 4 5 6

ООО "УК "Март" 2 6 2
обс,туживание жилфонда

круглос}точно

ооо "УК "Идеал" 2 6 2
обслуживание жилфонда

круглос)лочно

ООО "УК Техстрой" l 2
обслуживание жилфонда

круглос)лочно

ооо,уук" l 2
обс;Drживание жlа,лlфоrца

круглос}точно

ООО "Ухтинская управляющая компания" l z
обсJryживание жилфонда

круглосуточно

ООО ".Щвижение" 4 4 2
Обс.гт},живание жr.лфонда

круглос)лочно

ооо "Ук "Родная" z 6 2
обсrryёивание жrмфонда

круглос)лочно

ооо "Ремонт и Усrrvги" l 5 1

обсrryживание жилфонда
круглос)лочно

ООО "Жилтехконтроль" l Iz з
обс.rryживание жилфонда

круглосуточно

ооо "СМУ Nsl3' 1 Iz з
об живание жr.rлфонда

круглос)лочно

ооо ,ухтАжилФонд" 6 з1 5
обс.ггуживание жилфонда

круглос)лочно



Прпложение Л!19
к комtlлексному плану мероприятий по подготовке

объекгов жилищно-коммунального хозяйства МОГО <Ухта>
к работе в зш.{них условиях 2020 - 202l годов
в разрезе населенных rryнктов МОГО <Ухта>

Утверждение и корректпровка схем тепло-, водоснабжения
п водоотведенпя насепенных пунктов Мого (ухта>

на 01.04.2020г.

Напменование муннцппаJlьного
поселенпя

Схемы
теплоснабжения, всего

схемы теплоснабжения
откорректированные

схемы водоснабжения
и водоотведения, всего

Схемы водоснабженuя и
водоотведеппя

откорректпрованные

1 2 з 4 5
МоГо "Ухта" 1 l* l

* Готовится док}ъ{ентация Для объявления электронного аукциона на закJIючение муниципаrльного контракта на актуализацию схемы теплоснабжения



Приложение Jф 20
к комплексному llлаЕу мероприятий по подготовке

объектов жIiлицно-коммун;lльного хозяйства МоГо <Ухта>
к работе в зш,.rних условиях 2020 - 202l годов
в разрезе населенных гryнктов МОГО <Ухта>

Оценка готовности резервных псточнпков электроснабжеппя

N9
п.п.

Место размещения
Стацпонарпый\

передвижной Марка (модель)
Топлпво,

объем бака
(л)

Мощность
(кВт)

собственнпк /
контактные
телефопы

Акт проверки
готовности на
01.09.2020г ЛЪ

1 2 з 4 5 6 7 8

l пгт, Боровой РТС "Южный"
котельная стационарный эд з 15 т-т 400_1 рн 800 зl5

Филим "Коми"
fЦо "Т f[пюс"
8(8212)28-з0_30

2
пст. Седью РТС "Северный"
котельная стационарный эд 200-т_400_2рк з00 200

з
Напорно-лобавочная станциJI
}lъ5

стационарныи эд 100с-т400_1р 200 l00

4 ст. Тобысь передви-lкной АДА 25-Т400 РА2 Lester Retter 60 25

уФ Ао "ктк"
14-72-60

5 ст. Ярега передвиlкной "Вепрь" А!А 16-Т400 РЯ
YANMAR 25 lб

6 пст. Гэрдъель стационарный Ад_зO-д_54А 60 з0
,7

мкр. !ежнево передви]кной э зO-т 400 lP пмб 60 30
8 мкр. Югэр передвижной Ад-160-т/400 250 l60

9 г.Ухта, ул.Заводская 26. Бща передвижной Электростанuия А.Щ-60 100 60

муп
"Ухтаводоканал"

16-32-,10

l0 пст.НижниЙ - Доманик,
Водоочистные сооружения

стационарный
Электростанция

400 200эсд-200-30_т/400м

ll пст,Кемдин. Водонасосная стационарныи Щизельный электроагрегат
Ад_30с-т400_ 1,2р

бЕ з0



2

1 2 з 4 5 6
,|

8

|2
пст. Кэмдин, г. Ухта, М!ОУ
"Детский сад L\ЪЗ 6

стационарный Электроагрегат бытовой АБП
"Вепрь" 25 6

МУ "Управление
образования"

,79-5|-4з

lз пст. Кэмдин, г. Ухта, МОУ
<Сош )ф з 1) стационарный Элекгроагрегат бьIтовой АБП

"Вепрь" 2,2-230 25 2,5
МУ "Управление

образования"
79-51-87

l4 пст. Кэмдин, г. Ухта, МОУ
<СоШ Ns з2) передвижной Ад6Oс-т400-р l00 60

МУ "Управление
образования"

79-60-|7

l5 пгт. Водный, ул. Советская, l
котельная стационарный Ад-з 1 5-т400- lрк/тмз 8525. 1 0 600 з l5 ооо" стк,,

89121. |5,1877

lб г. Ухта, ул. Строительная д,5
по "цэс, передвюкной эд-200 200

Иrrженер 1

категории СМиТ
по "цэс,

.Щеггярев И.В.
19-zз-2з

1,7
г, Ухта, ул. Строительная д.5
по "цэс, передвижной эд_l00 100

18
г. Ухта, ул, Строительная д.5
по "цэс, передвиrкнои дг_з0 з0

l9 г. Ухта, ул. С,троительная д,5
по -цэс" передвюкной дг-l0 l0



з

l 2 з 4 5 6
,7

8

20

г, Ухта, пр-т Космонавтов, д. l3
ГБУЗ РК "УХТИНСКИЙ

мехсгерриториальный

родильный дом"

стационарный Ад-зOс-т400_2рх 60
Андрусова В.В

76_5 5_50

2|
г. Ухта, ул. Сенюкова, д.l0
ГБУЗ РК <Ухтинская станция
скорой медичинской помоши>

стационарный ,Щизель-генератор Gеsап G 1 0
тFV 8

Труфанова Ольга
Николаевна,

74_ 1 l -80

z2
пгт. Шудаяг, ул. Павлова, д, 25
ГБУЗ РК "Ухтинская городская
больница J,,lЪ l "

стационарный Ад_500с-т400-2рмl l 500
Рамазанов М.Р.,

7з-7з-97

2з
пгт. Шулаяг, ул. Павлова, д. 25
ГБУЗ РК "Ухтинская городская
больница Ns l "

стационарныи Ад_60с_т400-2ргтн 60

24
г.Ухта, ул.,Щзержинского, д. 30
ГБУЗ РК "Ухтинская детская
больница"

стационарныи .ЩГУ:А.Щ- l бС-Т400-2РНМ lЗ lб
Нуриев М.К. -

главный врач,
78_99-0l

25

г. Ухта, Н.Нефтяников, д
ГБУЗ Рк "Ухтинская
физиотерапевтическая
поликлиника"

передвижной SCHICK RG _2500 )\



Приложенп€ JФ 2l
к комплексному I1лану мероприrIтий по подготовке

объектов жилищно-коммунаJьного хозяйства МОГО <Ухта>
к работе в зимних условиях 2020 - 202l юлов
в раlрезе rtаселенных rryнктов МОГО (Ухта))

Оценка готовностн обособленных всточцrlков электроснабженпя

J\Ъ п.п. Место
размещеffпя

количество
потребителей,

присо€диненная
нагрузка

Марка (модепь) Топливо, объем
бака (л) Мощность (кВт)

собственник /

контактные
телефоны

Акт проверкп готовностя
на 01.09.2020 г Л!



Приложение ЛЭ 22
комплексному гlлаttу меропр}Ulтий по подготовке

ооъектов жилиlлно-коммун{lльного хозя йства Мого <ухта>
к работе в зимних условиях 2О20 - 202l голов
в разрезе населенных гtунктов МОГО (Ухта)

(
Подготовка плого н а к отопит ьном сезон 2020-202l гr.мунпципаJIьпый, государствепный, ведомственныЙ, кооперативный, ТСЖ, а также частные домостроенпя, которым осуществляетсяпредоставленне коммунаJIьных услуг по теплоснабжен пю п водоснабжеrrию предпрпятпями ц органпзацпямп всех форм собственности)

Наимеltование мун нци па!rьного
поселеllпя Эксплуатирующее предприятпе План (тыс.м2)* Факт (тыс.м2)*

2 з 4пгт. Водный
|2з,842

пст. Герд-Ель
2,090

пст. Веселый К5,"т

ООО "УК .Щомсервис"

0 24о
ООО "Приоритет" 53

,l29пгт. Шудаяг
ООО ".Щомоуправ" 0,74з
ООО ".Щвиженке" l47,5?зпгт. Ярега

НП "Сочстрой" (НСУ ) 2з ,lз,7

ооо "ремонт и Услуги" | | 6,247
ооо "УК "Техстрой" l62 007
ооо "Стабильность" 4I 864

ООО "УК "Март" lI9 9зб
ооо'СМУ Nsl3' |94 064
ИП Лесничук А.А |,226

г. Ухта

ооо "ухтажил фо"д" llll зl9



2

l 2 з 4

ООО "Ухтинская управляюцая
компания

44,з96

Товарищество собственников лtилья l08,з95
ооо,уук" zз,06з

ооо 'Ук "Р9дgаg" Е5,690

ооо "УК "Llдеа,,I" зз,256
ООО "Жилтехконтроль" 46,4,72

ООО "Управлом" 4,7,l0з
ООО "Гермес" 4,046

Неllосредсr,вен ное управление | 5,542

г Ухта, пгг. Боровой, пст. Тобысь,
пст. Седью, Кэмдин, пст. Нижнпй

.Щоманик

МУП "Ухтасервис" 91,14l

Итого 2591'670


